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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИКУМА 

В  статье  анализируется  деятельность  методической  службы техникума.  Автор  раскрывает  воз
можности методической службы в развитии профессиональной компетентности преподавателей 

В  настоящее  время  в  педагогике,  педагоги‐
ческой  психологии,  социологии  образования 
ведутся  активные  научные  поиски,  направлен‐
ные на исследование профессиональной компе‐
тентности преподавателя. Однако, несмотря на 
значительное  количество  теоретических  работ 
и  солидный  практический  опыт  по  изучению 
профессионального  становления  педагога,  во‐
просы  формирования  и  развития  профессио‐
нальной компетентности преподавателей сред‐
них  специальных  учебных  заведений  остаются 
весьма актуальными. Это обусловлено противо‐
речием между  социальным  заказом на  высоко‐
образованного и компетентного педагога систе‐
мы среднего профессионального образования и 
недостаточной  теоретической  разработкой  во‐
просов  совершенствования  профессиональной 
компетентности преподавателей СПО в процес‐
се  осуществления  профессиональной  деятель‐
ности.  

Необходимость развития профессиональной 
компетентности  педагогических  кадров  обу‐
словлена следующими факторами: 

–  ускорением  темпа  развития  общества,  в 
условиях которого развитие образования не мо‐
жет не носить опережающего характера; 

–  быстрым  ростом  интеллектуализации 
труда,  динамизмом  смены  техники  и  техноло‐
гии,  что  вызывает  постоянную  потребность  в 
повышении  профессиональной  компетентно‐
сти  педагогических  работников,  их  профессио‐
нальной мобильности; 

–  формированием общества, основанного на 
знаниях,  в  условиях  которого  основным  обще‐
ственным  и  личным  капиталом  становятся 
именно  знания,  а  население  должно  быть  спо‐
собным  их  создавать,  использовать  и  переда‐
вать,  непрерывно  наращивать,  обновлять  свой 
образовательный потенциал; 

–  наращиванием  культурного  слоя  цивили‐
зации,  усилением  роли  личности  в  обществе, 
что  может  быть  обеспеченно  прежде  всего  за 

счет  динамично  развивающегося  культурно‐
образовательного компонента [1, с.2]. 

Изменения  в  образовательной  политике 
России, модернизация образования определили 
новое  понимание  профессиональной  компе‐
тентности  педагога.  Современный  педагог,  ко‐
торого  по  праву  можно  назвать  профессиона‐
лом, – это «…исследователь,  способный к науч‐
ной  деятельности  и  постоянному  саморазви‐
тию» [2, с.193]. 

Профессиональная  компетентность  препо‐
давателя техникума предполагает высокий уро‐
вень  психолого‐педагогических  и  научно‐пред‐
метных знаний и умений в сочетании с соответ‐
ствующим  культурно‐нравственным  обликом. 
Это  позволяет  управлять  ее  развитием,  влияя 
на составные компоненты с учетом ряда факто‐
ров и условий, обеспечивающих эффективность 
процесса развития компетентности. 

Одним из таких факторов является создание 
комфортной  образовательной  среды  как  ком‐
плекса взаимосвязанных условий, обеспечиваю‐
щих  эффективную профессиональную деятель‐
ность.  Такая  образовательная  среда  должна 
обеспечивать  психолого‐педагогическое  и  ме‐
тодическое  сопровождение  преподавателей  и 
создавать предпосылки для самосовершенство‐
вания и самореализации личности. 

Эту  задачу  призвана  реализовать  грамотно 
выстроенная  методическая  служба  техникума, 
деятельность  которой направлена  на  развитие 
профессиональной  компетентности  преподава‐
телей,  реализацию  их  творческого  потенциала 
и,  в  конечном  счете,  на  совершенствование 
учебно‐воспитательного  процесса,  достижение 
оптимального уровня образования, воспитания 
и развития учащихся и студентов. 

Мы согласны с А. Г. Ботневой, которая опре‐
деляет методическое пространство как органи‐
зационно‐педагогическую  систему,  содержание 
деятельности которой основывается на единст‐
ве принципов для всех ее подсистем, учете спе‐
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цифики решаемых ими задач, определяемых об‐
щей стратегией развития и конкретными усло‐
виями [3, с.22]. 

В  основе  деятельности методической  служ‐
бы  техникума  положена  система  основопола‐
гающих принципов, таких как: принцип гумани
зации, базирующийся на гуманистических идеа‐
лах профессионального образования, активизи‐
рующих человеческий фактор, творческую ини‐
циативу  педагога,  обеспечивающих  самореали‐
зацию, саморазвитие личности; принцип научно
сти,  предполагающий  отказ  от  формального 
или  интуитивного  определения  содержания, 
методов  и  форм  развития  профессиональной 
компетентности  преподавателей  техникума  и 
переход  к  глубокому  научно  обоснованному 
анализу процесса развития; принцип практико
ориентированного  учения,  выражающийся  в 
том, что весь процесс развития профессиональ‐
ной  компетентности  преподавателей  технику‐
ма  базируется  на  существующем  опыте  препо‐
давателей  и  направлен  на  понимание,  анализ, 
рефлексию и применение полученных знаний и 
приобретенных  в  практике  умений;  принцип 
непрерывности  профессионального  развития, 
обусловленный формированием устойчивой по‐
требности в непрерывном развитии профессио‐
нальной  компетентности  преподавателей  как 
обязательного  условия  качественной  реализа‐
ции  профессиональной  деятельности,  а  также 
предъявлением  преподавателем  собственных 
педагогических  достижений  для  распростране‐
ния их в педагогической среде; принцип диффе
ренциации  и  индивидуализации,  выражающийся 
в  системном,  углубленно‐вдумчивом  отноше‐
нии  к  каждому  педагогу  со  стороны руководи‐
теля,  в  умении  знать  и  видеть  достоинства, 
интересы  педагога;  в  способности  перейти  от 
монологической формы взаимодействия к диа‐
логу, к коллективному поиску решений, к созда‐
нию условий и защите прав каждого участника 
образовательного  процесса;  во  включении  пе‐
дагога  в  наиболее  привлекательную  для  него 
деятельность;  в  построении  индивидуальных 
траекторий развития профессиональной компе‐
тентности преподавателей техникума; принцип 
взаимодействия  и  поддержки,  ориентирующий 
на  активное  взаимодействие  преподавателей 
друг  с  другом,  с  администрацией  техникума, 
методическим  кабинетом  для  обмена  опытом, 
информацией и открытиями с целью преодоле‐
ния  возникающих  в  процессе  профессиональ‐
ной  деятельности  трудностей  и  совместного 
решения проблем. 

Целью  методической  работы  в  техникуме 
является  создание  условий  для  развития  про‐

фессиональной  компетентности  преподавате‐
лей и мастеров производственного обучения на 
основе их образовательных потребностей и вы‐
явленных затруднений в деятельности. В связи 
с  этим  процесс  управления  развитием  профес‐
сиональной  компетентности  основывается  на 
следующих  научных  подходах:  акмеологиче
ском, предполагающем ориентацию педагога на 
собственное профессиональное развитие и выс‐
шие  достижения  в  профессионально‐педагоги‐
ческой  деятельности  (Н. В. Кузьмина,  В. Н. Мак‐
симова);  аксиологическом,  предусматривающем 
понимание  и  утверждение  в  образовательном 
процессе ценностей свободы, прав, достоинства, 
чести человека, его желания самоутвердиться в 
профессии;  андрагогическом,  основанном  на 
методической деятельности, помогающей педа‐
гогу‐профессионалу  «прирастить»  новые  зна‐
нии, освоить передовые технологии, сформиро‐
вать  жизненные  принципы  (С. Г. Вершловский, 
И. А. Колесникова,  А. Е. Марон);  антропологиче
ском, предусматривающем системное использо‐
вание данных различных наук  о  человеке и их 
учет  при  построении  и  осуществлении  педаго‐
гического процесса. 

Анализ  опыта  работы  по  организации  дея‐
тельности методической службы позволяет сде‐
лать вывод о том, что она становится востребо‐
ванной  только  тогда,  когда  удовлетворяет 
потребности своих заказчиков в лице препода‐
вателей. В связи с этим ключевые направления 
методической работы в ГОУ СПО «Арзамасский 
коммерческо‐технический техникум» были раз‐
работаны  на  основе  предложений,  поступаю‐
щих  от  преподавателей,  и  системного  анализа 
деятельности техникума. 

Проведенная нами диагностика заинтересо‐
ванности  в  овладении  профессиональными 
умениями  среди  преподавателей  техникума 
дала следующие результаты: 42% преподавате‐
лей имеют профессиональную потребность соз‐
нательно  изучать  педагогику  и  овладевать 
основами педагогического мастерства,  36% ис‐
пытывают  функциональный  интерес,  у  22% 
респондентов  отмечается  развивающаяся  лю‐
бознательность. 

Методическое  сопровождение  преподавате‐
лей среднего профессионального образователь‐
ного учреждения обусловлено рядом факторов, 
среди  которых  ведущее  положение  занимает 
неоднородность  педагогического  коллектива 
по составу. 

В  ГОУ  СПО  «Арзамасский  коммерческо‐тех‐
нический техникум» трудятся и преподаватели 
общеобразовательных  дисциплин,  имеющие 
высшее  педагогическое  образование  (56%);  и 
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преподаватели  специальных дисциплин, имею‐
щие высшее техническое образование (16%); и 
мастера  производственного  обучения  (28%), 
которые пришли с производства и имеют бога‐
тый  практический  опыт,  но  не  знают  основ 
педагогики,  психологии,  методики  преподава‐
ния.    При  этом  отметим,  что  средний  возраст 
педагогических работников составляет 42 года, 
а  стаж  педагогической  деятельности  варьиру‐
ется от 3 до 37 лет. 

Анализ  кадрового  состава  преподавателей 
техникума  и  результатов  учебно‐воспитатель‐
ной  деятельности  показывает,  что  педагогу 
профессиональной  школы,  не  имеющему  базо‐
вого педагогического образования, необходима 
помощь не только в повышении квалификации, 
но  и  в  переподготовке  в  связи  с  недостатком 
знаний  по  педагогике  и  психологии  общения, 
неразвитостью  практико‐преобразующей  ком‐
петентности.  

Разделяя мнение Ю. В. Маховой, под практи‐
ко‐преобразующей  компетентностью мы пони‐
маем  умения  педагога  работать  не  по  сущест‐
вующим образцам, а находить собственные пу‐
ти  решения  возникающих  проблем;  выбирать 
направления,  способы  преобразования  имею‐
щегося  опыта  преподавания;  осуществлять 
целеполагание  в  различных  видах  деятельно‐
сти; проводить диагностику личных профессио‐
нальных  достижений,  т.е.  становиться  субъек‐
том  профессионального  развития,  осваивая 
рефлексивную деятельность  [4, с.45]. 

Грамотно  организованная  методическая 
работа  позволяет  преподавателям  и  мастерам 
производственного обучения увидеть и понять 
глубокую связь педагогической науки с практи‐
кой, изучить результаты завершенных психоло‐
го‐педагогических  исследований  и  передового 
педагогического  опыта,  оценить  свою  готов‐
ность к использованию их в профессиональной 
практике,  грамотно  построить  теоретически 
обоснованные  проекты  собственной  профес‐
сиональной деятельности. 

Исходя из этого, задачи методической служ‐
бы техникума мы видим в разработке и научно‐
методическом обеспечении стратегии развития 
техникума;  формировании  и  реализации  еди‐
ной методической политики техникума;  содей‐
ствии  в  освоении  педагогических  новшеств, 
способствующих  повышению  статуса  технику‐
ма  в  контексте  модернизации  российского 
образования и достижению современного каче‐
ства образования; оказании помощи преподава‐
телям и мастерам производственного обучения 
в  совершенствовании  педагогического  мастер‐
ства,  повышении  уровня  профессиональной 

компетентности; стимулировании и поощрении 
профессиональной  деятельности,  направлен‐
ной  на  максимально  полное  удовлетворение 
интересов  и  потребностей  учащихся  и  студен‐
тов техникума; апробации системы мониторин‐
га  результативности  учебно‐воспитательного 
процесса. 

Среди основных условий эффективной орга‐
низации методической деятельности в технику‐
ме мы,  вслед  за О. Г. Красношлыковой,  выделя‐
ем следующие [5, с.34]:  

–  распределение  полномочий,  прав  и  обя‐
занностей; 

–  максимальный учет социального заказа на 
образовательные  услуги и  личностно‐ориенти‐
рованное  построение  деятельности  преподава‐
телей техникума; 

–  рассмотрение  активного  положительного 
опыта  методической  деятельности  каждого 
члена педагогического коллектива как опорно‐
го  в  построении  общей  системы методической 
работы, федерального, регионального, террито‐
риального опыта и общих тенденций развития 
методической работы, теоретических подходов, 
определенных наукой [3, с. 34]. 

В нашем исследовании был получен вывод о 
том, что методическая служба техникума долж‐
на включать следующие виды деятельности: 

–  информационноаналитическую  (анализ 
состояния и результатов методической работы 
в  техникуме,  определение  направлений  ее  со‐
вершенствования;  изучение,  обобщение  и  рас‐
пространение  инновационного  педагогическо‐
го  опыта;  осуществление  информационно‐кон‐
сультативной  деятельности;  обработка  инфор‐
мации  и  создание  базы  данных  о  результатах 
учебно‐воспитательной работы в техникуме); 

–  организационнометодическую  (методиче‐
ское  сопровождение  и  оказание  практической 
помощи  педагогическим  работникам  в  период 
полготовки  к  аттестации  и  в  межаттестацион‐
ный период; прогнозирование, планирование и 
организация курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагоги‐
ческих  работников  техникума;  подготовка  и 
проведение педагогических чтений, семинаров, 
творческих  мастерских,  конкурсов  профессио‐
нального мастерства для преподавателей и мас‐
теров  производственного  обучения  техникума; 
организация  взаимодействия  и  координации 
деятельности  с  внутренними  структурами  тех‐
никума и внешними организациями города); 

–  консультационную  (организация  консуль‐
тационной работы с педагогическими работни‐
ками  техникума  по  вопросам  учебно‐воспита‐
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тельной, методической,  инновационной,  экспе‐
риментальной  деятельности;  организация  ра‐
боты с молодыми специалистами). 

–  информатизационную  (создание  и  посто‐
янное  обновление  сайта  техникума;  формиро‐
вание  массива  информации  об  основных  на‐
правлениях  развития  современного  образова‐
ния); 

–  экспериментальноинновационную (осуще‐
ствление методической поддержки педагогиче‐
ских  работников,  ведущих  экспериментальную 
работу;  организация  и  проведение  постоянно 
действующих  семинаров  по  инновациям  в 
современном  образовании;  проведение  меро‐
приятий, направленных на распространение ре‐
зультатов  опытно‐экспериментальной  и  инно‐
вационной деятельности); 

–  научнометодическую  (подготовка  про‐
граммной,  нормативной  и  распорядительной 
документации;  обзор  научной  литературы  по 
различным  направлениям  образовательной 
деятельности;  участие  в  научных  конференци‐
ях; взаимодействие с высшими учебными заве‐
дениями и институтом развития образования); 

–  экспертнодиагностическую  (организация 
и проведение внутренней экспертизы деятель‐
ности  педагогических  работников;  проведение 
диагностики образовательного процесса техни‐
кума с целью выявления затруднений дидакти‐
ческого  и  методического  характера;  организа‐
ция и проведение диагностики качества образо‐
вательно‐воспитательного  процесса  технику‐
ма); 

–  редакционноиздательскую  (разработка, 
систематизация  и  тиражирование  образцов 
учебно‐планирующей  и  отчетной  документа‐
ции для педагогических работников; тиражиро‐
вание методических рекомендаций). 

Реализация  инновационной  деятельности 
методической службы техникума позволяет по‐
высить  социально‐педагогическую  эффектив‐
ность  учебного  заведения.  Основными  показа‐
телями эффективности выступает имидж учре‐
ждения, выражающийся в большом количестве 
абитуриентов, росте объемов образовательных 
и методических  услуг,  повышении  уровня про‐
фессиональной  компетентности  преподавате‐
лей техникума. 
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